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Путешествие по Японии, 8 дней, Сакура 
Продолжительность: 8 дней/7 ночей, 4 экскурсии, 4 обеда 

Токио (2 ночи) – Осака (3 ночи) – Канадзава (1 ночь) – Токио (1 ночь) 

Код тура: Sakura23_NA_Japan 

Даты старта: 

Март 19.03 (вс) - 26.03 (вс), 
26.03 (вс) - 02.04 (вс)  

Апрель 02.04 (вс) - 09.04 (вс) 
Внимание! Даты и продолжительность заездов могут быть скорректированы по запросу 

Стоимость программы на человека в долларах США (при группе не менее 10 
человек). 

Отели ½ TWIN/DBL SNGL ⅓ TRPL 
Токио: Toyoko Inn Shinjuku Kabukicho 2*, E-Hotel Higashi 
Shinjuku 2*, Listel Shinjuku 2*, Via Inn Shinjuku 2* 
Осака: Toyoko Inn Shin-Osaka 2* 
Канадзава: Toyoko Inn Kanazawa-eki Higashi-guchi 2*, Route 
Inn Kanazawa 2* 

$ 2196 $ 2436 --- 

Токио: Sotetsu Fresa Inn Higashi Shinjuku 3*, Keio Presso Inn 
Shinjuku 3*, Hotel Wing International Shinjuku 3*, Shinjuku 
Washington 3* 
Осака: Remm Shin-Osaka 3*, APA Hotel Shin-Osaka Eki 
Tower 3* 
Канадзава: Kanazawa Hotel 3* 

$ 2496 $ 2784 $ 2436 

Токио: Rihga Royal Hotel Tokyo 4*, Shinjuku Prince 4*, 
Gracery Shinjuku 4*, Tokyo Dome Hotel 4*, Niwa Hotel 4* 
Осака: Courtyard by Marriott Shin-Osaka Station 4* 
Канадзава: Nikko Kanazawa 4* 

$ 2928 $ 3474 $ 2706 

• В зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны незначительные изменения.
• Отели могут быть заменены на аналогичные того же уровня.
• Размещение TWN – две раздельные кровати, DBL – одна большая кровать, NA – доп. кровать не

предоставляется, в других отелях – под запрос;
* Стоимость услуг дана из расчета соотношения курса JPY к USD и может меняться соответственно
изменений курса 
** В случае недобора количества туристов (менее 10 чел.) будет рассмотрен вариант замены заказного 
транспорта (где указано по программе) на общественный без изменения стоимости тура. 

В стоимость включено: 
• проживание в выбранном отеле на базе завтрака;
• 4 групповые экскурсии по программе с русскоговорящим гидом (включая входные билеты и проезд);
• 4 обеда по программе: Камакура (день 2), Токио (день 3), Киото (день 4), Канадзава (день 7);
• проездной JR Pass на 7 дней;
• групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт (без гида);

https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g14127758-d321002-Reviews-Shin_Osaka_Washington_Hotel_Plaza-Yodogawa_Osaka_Osaka_Prefecture_Kinki.html
https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g14127758-d321002-Reviews-Shin_Osaka_Washington_Hotel_Plaza-Yodogawa_Osaka_Osaka_Prefecture_Kinki.html
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В подарок от Neotour Co.,Ltd: 

● Визовая поддержка. 
 

Дополнительно оплачивается: 
● международный перелет; 
● медицинская страховка; 
● страховка от невыезда; 
● дополнительные экскурсии и расходы личного характера; 
● питание, не указанное явно в программе тура. 

 
Аннуляция 

При отмене тура более чем за 30 дней до заезда – по фактически понесенным расходам; 
При отмене тура за 29-14 дней до заезда – штраф 30% от стоимости тура; 
При отмене тура за 13-7 дней – штраф 50% от стоимости тура; 
При отмене тура за 5 дней и менее – штраф 100%. 
Внимание: кроме вышеуказанных штрафов могут быть удержаны фактические расходы за выкуп 
билетов и пр., уточняйте у Вашего менеджера. 

 
  

Программа Тура 

День 1 (вс) 

Прибытие в Токио (аэропорт Нарита/Ханеда). Встреча с водителем-японцем в аэропорту. Трансфер в отель 
на шаттл-басе с другими туристами без гида (включает встречу в аэропорту и сопровождение до дверей 
отеля).  Самостоятельное заселение в отель.  
Внимание! В большинстве японских отелей заселение происходит после 15:00/16:00. При желании можно 
заказать раннее заселение за отдельную плату, но это необходимо делать сразу при заказе тура. 
За дополнительную плату можно заказать координатора в отель: координатор встретит, поможет 
сориентироваться в городе, понять, как пользоваться общественным транспортом, и так далее. 
 
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР 
Вечерняя экскурсия по Токио (описание и цену смотрите ниже) 

День 2 (пн) 

Экскурсия в Камакуру с русскоговорящим гидом. 
Старинный город Камакура, расположенный на берегу океана, – это первая столица военных правителей 
Японии сёгунов, город древних храмов, святилищ, великолепных садов, живописных холмов и побережий.  
Вы посетите синтоистское святилище Цуругаока Хатимангу – это главное синтоистское святилище 
города, построенное в 1063 году и посвященное божеству-покровителю самурайского сословия, долгое 
время являлось центром не только духовной, но и политической жизни региона. Дорогу к храму украшает 
изящная аллея сакуры, и нежные хрупкие цветы составляют удивительный контраст основательной 
архитектуре храмового комплекса. Обед. Далее Вас ожидает посещение буддийского храма Хасэдэра, 
главной реликвией которого является 9-метровая деревянная статуя бодхисатвы милосердия Каннон, 
созданная еще в 8 веке. Храм также славится своими живописными садами и открывающейся отсюда 
замечательной панорамой города и побережья. И, конечно же, нельзя обойти вниманием главный символ 
Камакуры – 11-метровую бронзовую статую Великого Будды при храме Котокуин. Величественная 
статуя, отлитая мастерами прошлого еще в 1252 году, восседает прямо под открытым небом, из века в век 
словно терпеливо наблюдая за проходящей у её подножия жизнью.  
Возвращение в отель. 

День 3 (вт) 

Выписка из отеля. 
Обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом. 
Экскурсия начнется с прогулки по парку Синдзюку-Гёэн. Он был основан в 1906 году и изначально 
принадлежал императорской семье, сейчас же это один из самых знаменитых парков Токио и одно из 
самых популярных мест для любования сакурой. В Синдзюку-Гёэн растёт более тысячи деревьев сакуры 
65 сортов, причём некоторые из них зацветают уже в начале февраля, а другие радуют посетителей ещё в 
конце апреля. Далее вы переместитесь в западную часть района Синдзюку – деловой центр, откуда 
началось строительство небоскрёбов в Японии и где располагается здание Токийского правительства. 
Обед. Далее вы посетите смотровую площадку самой высокой в мире телевизионной башни – SkyTree 
(634 метра), откуда с высоты 350 м сможете полюбоваться захватывающими панорамами Токио. Переехав 
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в район Асакуса – одно из немногих мест, где сохранился дух старого Токио, – вы посетите старейший 
буддийский храм на территории Токио Сэнсодзи и прогуляетесь по торговой улице Накамисэ, где 
расположено самое большое в Токио количество сувенирных лавочек. В завершение экскурсии Вы 
посетите площадь у Императорского дворца – здесь с 1869 года находится официальная резиденция 
Императоров Японии, старейшей правящей династии в мире.  
Трансфер на ж/д вокзал. Переезд в Осаку скоростным поездом синкансэн. Встреча с координатором на 
станции Син-Осака около вагона. Размещение в отеле. 

День 4 (ср) 

Экскурсия по Киото с русскоговорящим гидом. 
Киото, более тысячи лет являвшийся императорской столицей Японии, по сей день считается главным 
центром традиционной культуры страны. Бомбардировки Второй мировой войны не коснулись Киото, 
поэтому именно здесь сохранилось богатейшее культурно-историческое наследие, многие объекты 
которого внесены в Список ЮНЕСКО. Осмотр одной из главных достопримечательностей Киото – 
всемирно известного Золотого павильона (Кинкакудзи), храма, облицованного золотом, покоящегося над 
водами Зеркального озера. Далее переезд и посещение знаменитого философского сада 15 камней при 
дзен-буддийском храме Рёандзи, в котором камни расположены таким образом, что откуда бы Вы ни 
смотрели на сад, какой-нибудь из камней неизменно ускользает от взора. Обед. Посещение Храма чистой 
воды (Киёмидзу), получившего свое имя в честь водопада внутри самого храма. Храм расположен на 
возвышенности, и с его смотровой площадки открывается чудесная панорама Киото. Прогулка по 
кварталу гейш Гион. Возвращение в отель. 
 

День 5 (чт) 

Свободное время в Осака. Рекомендуем заказать экскурсии за дополнительную плату. 
*По желанию можно уехать в Токио раньше: либо сразу после экскурсии по Киото, либо на пятый день. 
Дату возвращения в Токио необходимо определить при заказе тура. 
 
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР 
Экскурсия в Хиросима и Миядзима (описание и цену смотрите ниже) 

День 6 (пт) 

Свободный день в Осака. Рекомендуем заказать экскурсии за дополнительную плату. 
Переезд в Канадзава скоростным поездом синкансэн. Самостоятельный переход в отель. Самостоятельное 
размещение в отеле.  
 
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР 
Экскурсия в Нара и Осака (описание и цену смотрите ниже) 

День 7 (сб) 

Экскурсия по Канадзава с русскоговорящим гидом.  
Город Канадзава, расположенный на побережье Японского моря, часто называют «маленьким Киото». 
Здесь тоже витает дух старой традиционной Японии, который только подчеркивается современными 
районами города. Вы посетите замок Канадзава и прогуляетесь по саду Кэнроку-эн, признанному одним 
из трех самых красивых садов Японии. Город славится на всю страну производимой здесь золотой 
фольгой (сусальным золотом) – на сегодняшний день в Канадзава производится 99% золотой фольги 
Японии. Вы примете участие в мастер-классе, где сможете своими руками создать поделки с 
использованием сусального золота – прекрасный сувенир на память о Японии. Обед. Далее Вы посетите 
квартал гейш и сможете поближе познакомиться с этой частью традиционной культуры Японии в 
настоящем чайном домике, где раньше гейши принимали гостей.    
Переезд в Токио скоростным поездом синкансэн (без гида). Встреча с координатором на вокзале Токио у 
вагона. Размещение в отеле. 

День 8 (вс) Самостоятельная выписка из отеля. Встреча с водителем-японцем в холле отеля. Трансфер в аэропорт 
Нарита/Ханеда на шаттл-басе с другими туристами (без гида). Вылет. 

* в зависимости от местных обстоятельств, в программе тура возможны незначительные изменения. 
 
Дополнительные экскурсии (при группе от 4 человек).  
День Экскурсия Стоимость на 

человека 

День 1 
(вс) 

Вечерняя экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом (ориентировочное время 
экскурсии 18:00-21:00). ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО 
В конце марта – начале апреля можно полюбоваться редким зрелищем: цветущими аллеями 
сакуры в свете вечерней подсветки. Вы проедетесь по вечернему Токио, увидите одни из 
самых красивых районов города и места, освещённые миллионами неоновых огней.  
Пройдетёсь по аллее магазинов Омотэсандо, которые соревнуются по красоте витрин и 

$ 180 
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разнообразию брендов с районом Гиндза. Именно от неё ответвляется «кошачья улица» - 
Shibuya Cat street, являющаяся своего рода квинтэссенцией Омотэсандо: здесь собраны 
уникальные бренды, притаились необычные кафе, да и сама она причудливо изгибается и 
словно манит за собой. Затем Вы прогуляетесь по «улице фриков» на Харадзюку. Вас также 
ожидает посещение района Сибуя, где находится знаменитый памятник верному псу Хатико 
и самый оживленный перекресток в мире – в часы пик его переходит одновременно около 
3000 человек.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: предлагается для туристов, которые прилетают в Токио не позже 
13:00 

День 5 
(чт) 

Экскурсия в Хиросима и Миядзима с русскоговорящим гидом (НА ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ ПРИ ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ). ВКЛЮЧЕН 
ОБЕД 
Один из самых известных пейзажей Японии – ярко-красные ворота синтоистского 
святилища, стоящие прямо в море. Священный остров Миядзима – это то место, где Вы 
сможете увидеть знаменитый пейзаж своими глазами. Сами же ворота принадлежат 
расположенному здесь древнему синтоистскому святилищу Ицукусима (Всемирное 
наследие ЮНЕСКО). Зеленые горы острова, окружающее море и храм, созданный более 
1400 лет назад, сливаются в удивительной гармонии, так свойственной традиционной 
японской архитектуре. По улочкам свободно гуляют олени (священные животные по 
японским поверьям) – они совершенно не боятся людей и даже наоборот проявляют к гостям 
активный интерес. Обед. Экскурсия завершится посещением Мемориального парка Мира 
в г.  Хиросима.  

$ 216 

День 6 
(пт) 

Экскурсия в Нара и Осака с русскоговорящим гидом. ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО 
Это экскурсия контрастов: за один день Вы посетите древнюю столицу Японии г. Нара, 
где до сих пор сохранился дух старой, традиционной Японии, и динамичный торгово-
промышленный город Осака, который уступает по своей значимости только Токио. 
В Нара Вы посетите древний храмовый комплекс Тодайдзи (Всемирное наследие 
ЮНЕСКО), внутри которого на лепестках священного лотоса восседает величественная 15-
метровая статуя Будды, и прогуляетесь по парку, в котором живут более тысячи ручных 
оленей. 
Вернувшись в Осака, Вы посетите Замок Осака. И в завершение экскурсии Вы сможете 
насладиться панорамой города и его окрестностей со смотровой площадки самого 
высокого здания Японии Abeno Harukas (300 м). 

$ 216 

 


